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живания и характером отношения к нему. Выявлена положительная зави-
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Сегодня все проблемы Дальнего Востока, на которые приходится около 40% тер-
ритории страны, можно выразить одним словом: уезжают. Сейчас здесь проживает ме-
нее 10% от общей численности населения в стране. Практически во всех регионах Даль-
невосточного федерального округа показатели рождаемости и смертности соответству-
ют общероссийским тенденциям, но если Россия в целом с 1989-го по 2015 год потеряла 
3,5% населения, то ДФО все 20%. И дело не в повышенной смертности, а именно в ми-
грации с востока в другие регионы [1]. 

Исследование, проведенное ВЦИОМом, выявило не только проблемные точки 
развития макрорегиона, но и продемонстрировало некоторый оптимизм в ожиданиях 
людей. Все-таки почти 60% населения остаются патриотами и не планируют менять ме-
сто жительства. 

Но останемся ли мы просто регионом больших возможностей или станем успешно 
развивающейся территорией, зависит не только от тех шагов, которые предпринимает 
сегодня высшее руководство страны, но и от нас самих. 

В условиях современного методологического плюрализма, большинство оценок 
учёных по социально-психологическим вопросам жизни в удаленных регионах страны 
нуждается в пересмотре. Особенно это касается проблемы патриотизма, понимаемого 
как любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 
интересам.  

Трагическая практика ХХ века скомпрометировала понятия, которые сто лет 
назад казались вполне положительными, например, «социализм» и «демократия». Для 
многих эти слова стали, чуть ли не ругательными. 

К числу пострадавших понятий относится и патриотизм, который все русские 
словари толкуют почти одинаково: «Любовь, преданность, привязанность к своему оте-
честву, к своему народу».  

Если сущность патриотизма заключается в любви к родине, то любовь – чувство 
интимное, не предназначенное для публичного обозрения. Поэтому обсуждать, является 
ли тот или иной человек патриотом, и в какой степени, – это, пожалуй, неприлично. 
Тем более неприлично называть патриотом самого себя. Это всё равно, что заявить: «Я 
– умный, хороший! А вы какие?». 

Быть патриотом – значит ценить, любить, сохранять, обогащать родной язык, 
культуру. 

Россиянам, всегда не хватало местного патриотизма, регионального самосозна-
ния.  

Лишь в самом конце советской эпохи идеологи поняли, что для полноценного 
гражданского самосознания необходимо и чувство малой родины. Ею могло считаться 
родное село, город, регион. С тех пор выражение «малая родина» вошло в моду, оно ча-
сто употребляется и в наши дни.  

Россия – родина для человека, родившегося и живущего в нашей стране. Его ро-
дина – это и регион, природная зона, город или деревня, часть города, микрорайон и 
т.д. Патриотические чувства по отношению к этим объектам имеют право на существо-
вание и должны рассматриваться как равноценные, должны быть равноправными. 

Заявления о своей любви и преданности родине сплошь и рядом уживаются с её 
недостаточным знанием, а то и с грубейшим историко-географическим невежеством. 
Рациональная основа патриотизма – понимание уникальности и специфики своей тер-
риториальной, этнической или иной общности. 

Любовь к родине сродни ситуации: знание часто заменяется аффективной привя-
занностью, основанной на иллюзиях и мифах. По отношению к объектам сознательного 
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изучения правомерна и противоположная позиция: люблю, потому что знаю, и знаю, 
потому что люблю. 

Патриотизм чаще всего понимается как безоговорочная любовь к родине без вся-
кого критического к ней отношения. Патриотизм как чувство амбивалентен, т.е. до-
пускает противоположные проявления. И не случайно у многих выдающихся деятелей 
нашей страны отношения с нею были не простыми.  

Образование изменяет интересы и структуру личности, даёт новые основания для 
самоутверждения, позволяет расширять духовный мир. 

В условиях глобализации экономической и культурной жизни, расширения экс-
портно-импортных взаимодействий, свободы трудовых миграций, сохранение внутрен-
ней идентичности и национальных особенностей воспринимается многими как архаизм и 
уходящий пережиток, которым нет места в будущем постиндустриальном обществе.  

Психофизиологическое восприятие действительности происходит у человека в це-
лом, и если какие-то фрагменты мозаики выпали из общей картины, то восполнить их 
не удастся. 

Патриотическое воспитание как многостороннее явление включает в себя следу-
ющие составляющие: военно-патриотическое воспитание, героико-патриотическое воспи-
тание, национально-патриотическое воспитание, гражданское воспитание, гражданско-
патриотическое воспитание. Смысл этих составляющих, хотя и близок, но не настолько, 
чтобы подменять одно понятие в ущерб другому. 

В социально-психологическом плане к патриотизму довольно близко такое явле-
ние как национализм. Но национализм опасен экстремистскими проявлениями, и задача 
государства состоит именно в недопущении всплеска негативной националистической 
энергии [2].  

Социальная психология свидетельствует об одном – для решения важнейшей 
проблемы патриотизма и патриотического воспитания необходим ответственный, серь-
езный и научно обоснованный подход. Иначе легко получить обратный эффект и вы-
растить не граждан-патриотов, а очередное потерянное поколение, либо поколение 
националистов.  

Настоящий патриот – человек, добросовестно и самоотверженно работающий во 
благо Родины и благополучия сограждан, готовый к истинному самопожертвованию, 
без рекламы и громких заявлений о своем патриотизме. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 
школьников. Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничи-
вается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие социаль-
ные институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные ор-
ганизации, учреждения культуры и спорта, религиозные организации, учреждения 
здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, учреждения соци-
альной защиты населения, корпоративные объединения, кровнородственные, связи и 
отношения [3]. 

Проблема патриотического воспитания в Дальневосточном регионе является ак-
туальной и требует всестороннего исследования. Одним из аспектов явилось изучение 
представлений старших школьников города Хабаровска о городе, крае, стране и связях 
с регионом проживания. 

Гипотеза исследования: уровень знаний о регионе является показателем уровня 
выраженности патриотизма.  

Цель исследования: выявить уровень знаний школьников о регионе и сопоставить 
его с уровнем аффективной привязанности. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_377.pdf 397

Экспериментальную базу нашего исследования составили: учащиеся 8, 10 и 11 
классов общеобразовательной школы № 3 (школа МЧС) города Хабаровска. 

В общей системе патриотического воспитания особое значение имеет школьный 
возраст, учёт возрастных особенностей в становлении ведущих гражданских и патрио-
тических характеристик и особенностей социальной ситуации, в которой находится 
школьник. Главной его характеристикой, является совокупность гражданских, патрио-
тических мотивов и целей, которые ориентируют деятельность человека на служение 
Родине, на желание жить для Родины, на заботу о людях. Определяющим фактором 
является гражданское, патриотическое видение мира, гражданско-патриотическое ми-
ровоззрение. 

Учащимся 8-11 классов были предложены опросники с различным содержанием: 
от знания атрибутики до перспективных целей. В силу ограниченности объема статьи 
содержание опросников не приводится.  

Главным содержанием в анализе полученных результатов явилось сопоставление 
уровня знаний о крае, его атрибутике со степенью привязанности к нему, с желанием 
связать свою дальнейшую жизнь с регионом. 

Всего в исследовании приняли участие 60 школьников 8-11 классов, при равной 
половой представленности.  

Более 60% юношей не видят перспектив своего проживания в крае и на Дальнем 
Востоке. Почти 10% затруднились ответить на эти вопросы. Чуть менее 30% однозначно 
связывают свою будущую жизнь с регионом. Распределение среди девушек несколько 
иное: 45% желают остаться в регионе, почти 30% не определились и около 25% одно-
значно желают выехать за пределы Дальнего Востока и даже из страны. Как видно из 
результатов тенденция оттока населения из региона не изменяется. При сохранении вы-
явленной тенденции Дальний Восток и, в частности, Хабаровский край может обезлю-
дить к 2050 году, что неизбежно вызовет переселенческую экспансию из приграничных 
территорий. 

 Анализ полученных результатов показал высокий уровень связи между полно-
той, системностью знаний о крае, о Дальнем Востоке, о первооткрывателях и героях с 
желанием остаться в регионе.  Чем выше уровень знаний респондентов о регионе, о его 
жителях и истории, тем однозначнее, категоричнее было бы желание связать свою бу-
дущую профессию, жизнь с Дальним Востоком. Значимым также является аффектация 
ответов: у респондентов с низким и высоким знанием о регионе ответы на вопрос о пер-
спективах жизни в регионе носили категоричную окраску, соответственно отрицатель-
ного или положительного содержания.  Респонденты с отрывочными знаниями о реги-
оне, как правило, отвечали на вопрос о перспективах уклончиво, их лексика лишена 
эмоциональности. 

Вывод, который, конечно, носит предварительный характер, напрашивается один: 
информированность школьников о регионе проживания способствует появлению пози-
тивного отношения к нему, формирует социальные связи, обеспечивает патриотическое 
развитие личности. Таким образом, ведущее место в процессе становления патриотиче-
ского сознания школьников занимает содержание образования, включающее в обяза-
тельном порядке региональный компонент. 
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